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Автоматическая система пожарной
сигнализации, контроля загазованности

и пожаротушения

Реконструкция



I Введение
Наша страна давно и прочно удерживает одно из первых мест в мире по числу

пожаров и количеству погибших на них людей. 
По данным Единой государственной системы учета пожаров и ведомственного

учета с 1965 года гибель людей на пожарах выросла в 10 раз. Причем темпы
прироста показателя гибели людей на пожарах имеют положительную тенденцию, 
при одновременном сокращении объемов производства, численности населения и
числа пожаров. 

В соответствии с международными нормами вероятность гибели человека на
объекте защиты не должна превышать одной миллионной. В России цифры иные. 

Для того чтобы изменить ситуацию в июле 2008 года государство приняло
Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым, все
противопожарные службы страны будут обеспечивать пожарную
безопасность по единым правилам. Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности вводит единый подход к организации и обеспечению
безопасности и пожарной защиты. 1 мая 2009 года по истечении девяти
месяцев со дня официального опубликования Федеральный закон вступил в
силу.



Основные задачи, которые были поставлены при разработке Технического регламента:
- определение на законодательном уровне основных положений технического

регулирования в области пожарной безопасности и общих требований пожарной
безопасности к объектам защиты;

- формирование принципиально нового механизма реализации требований в области
пожарной безопасности и контроля их выполнения;

- комплексное обеспечение пожарной безопасности территорий, зданий, сооружений, 
транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, 
изделий и иного имущества;

- установление минимально необходимых требований пожарной безопасности к
различным видам продукции;

- внедрение системы гибкого нормирования в области пожарной безопасности (оценка
пожарного риска, добровольное противопожарное страхование).

В интервью на сайте МЧС России главный государственный инспектор
Российской Федерации по пожарному надзору, генерал-полковник
Геннадий Кириллов отмечает, что новый Федеральный закон № 123-ФЗ
существенно повысил статус требований пожарной безопасности. Если раньше
мы руководствовались ведомственными документами, которые
регламентировали те или иные требования, то теперь это федеральный
закон, и, соответственно,  контроль за его выполнением носит совершенно

другой характер. Это первое



Реализация требований технического регламента позволит повысить
обеспечение пожарной безопасности у нас в стране на новый качественный
уровень, защитить людей и имущество от воздействия опасных факторов пожара
и (или) ограничить его последствия.

Высокое качество противопожарной разработки для проектируемого объекта
является гарантией безопасности для людей, посещающих этот объект, 
долговечности самого объекта, а также доказательством надежности системы
противопожарной защиты, примененной на этом объекте.

Второе: «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
впервые законодательно вводит принцип выбора вариантов противопожарной
защиты.  Тем самым реализуется конституционное право собственника
распоряжаться своим имуществом, в том числе и рисковать им.

В тоже время,  требования, которые содержит технический регламент, 
однозначно говорят, что безопасность людей, как непосредственно занятых
на объекте, так и третьих лиц,  должна соблюдаться, безусловно.

Технический регламент (ТР) содержит ряд статей, которые
устанавливают требования пожарной безопасности к системам
оповещения, к системам пожарной сигнализации, системам
пожаротушения и т.д. Он обязателен для исполнения при
проектировании, строительстве, капитальном ремонте, 
реконструкции, техническом перевооружении, изменении
функционального назначения, техническом обслуживании, 
эксплуатации и утилизации объектов защиты (статья 1 №123-
ФЗ).



II Цели реконструкции
1. Продление срока эксплуатации АСПС, КЗ и ПТ путем замены снятого с
производства морально и физически устаревшего оборудования (находится
в эксплуатации более 10 лет).

2. Приведение к действующим ведомственным нормативным и
руководящим документам ОАО «Газпром»:

- ВРД 39-1.8-0552002 «Типовые технические требования на
проектирование КС, ДКС и КС ПХГ»;

- СТО Газпром 2-3.5-138-2007 «Типовые технические требования к
газотурбинным ГПА и их системам»;

- «Концепции противопожарной защиты объектов ОАО «Газпром».



3. Приведение к федеральному закону №123 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», национальным
стандартам, сводам правил в области пожарной безопасности.



III Состояние технических средств до реконструкции

- ультрафиолетовые (УФ) детекторы пламени С7050. 
Детекторы сняты с производства.

- извещатели тепловые дифференциально-максимальные
Detect-a-Fire *

- извещатели дымовые ИП 212-5М (ДИП-3М)  *

- звуковые оповещатели ПСВ-С-52 * 

- пускатели кнопочные ПАК-1, посты ПВК-15. 
Не сертифицированы для возможности
применения в УПС и ПТ;

* Указанные извещатели находятся в эксплуатации более 10 
лет. Происходит “старение” полимерных материалов, 
обеспечивающих электрическую изоляцию
электроэлементов датчиков и приборов. 



- световые табло НСП 43М с лампами накаливания. 
Лампы накаливания чувствительны к работе в условиях
вибрации, табло не сертифицированы для возможности
их применения в системе оповещения УПС и ПТ; 

- светозвуковые оповещатели Блик-3С-24. 
Уровень звукового сигнала менее 75 дБ, что не
соответствует действующему своду правил СП 3.13130.2009 

- электромеханические концевые выключатели
ВПВ1А21. Подвержены к «заеданию» приводного
механизма, а также к разрушению контактной части при
сильном воздействии на задающий элемент
приводного механизма.

- датчики СТМ-30 ФГУП «СПО «Аналитприбор». 
Неустойчивы при работе в “жестких” условиях
эксплуатации ГПА.



IV Принятые проектные решения при реконструкции:

1. В соответствии с «Концепцией противопожарной защиты объектов ОАО
«Газпром» установки порошкового и аэрозольного пожаротушения заменены
установкой объемного газового пожаротушения. 

2. Заменены морально и физически устаревшие элементы АСПС, КЗ и ПТ:
- вместо снятых с производства пожарные извещателей использованы

современные, их количество приведено в соответствие с СП 5.13130.2009;
- вместо устаревших не сертифицированных элементов системы светового/звукового

оповещения и устройств дистанционного пуска установки пожаротушения
применено современное сертифицированное оборудование;

- вместо электромеханических концевых выключателей применены более надежные
охранные точечные магнито-контактные датчики;

- в соответствии с СП 6.13130.2009 вместо стандартных кабелей не
распространяющих горение предусмотрены кабели огнестойкие не выделяющие
вредных веществ при воздействии пламени. При этом обеспечена прокладка
кабелей АСПС, КЗ и ПТ отдельно от кабелей систем иного назначения;

- вместо неустойчивой в работе каталитической аппаратуры контроля ДВК
горючих газов использованы инфракрасные газоанализаторы;

- заменена не обеспечивающих выполнение требований СП
5.13130.2009 модификация пожарного контроллера, стойка
УПИ.



Установка пожарной сигнализации
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Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах
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Система контроля загазованности
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Пожаротушение
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Блок пожаротушения

В БПТ установлен шкаф бесперебойного питания пожарной
автоматики (ШБППА),  предназначенный для питания системы
АСПС, КЗ и ПТ ГПА-12/16 «Урал».

БПТ оборудован системами освещения, вентиляции, 
кондиционирования и обогрева. Пожарная обстановка в блоке
пожаротушения контролируется элементами автоматической установки
пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения обслуживающего
персонала при пожаре. Элементы АУПС и оборудование системы
оповещения подключены к пожарному контроллеру ПК5000,
расположенному в блоке управления ГПА. 

Блок пожаротушения (БПТ) предназначен для размещения модулей
пожаротушения и пожарного источника бесперебойного питания, а также
для обеспечения условий их функционирования, технического
обслуживания и ремонта.

Разработчик и изготовитель блока пожаротушения
ООО «Спутник-Энергетика»



Блок пожаротушения
Вид спереди

Вид сверху
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V Заключение
Для объекта защиты ГПА-12/16 КС «Краснодарская» в

полном объеме выполнены обязательные требования
пожарной безопасности, установленные Федеральным
Законом №123-ФЗ и национальными стандартами, 
сводами правил, содержащими требования по пожарной
безопасности.


